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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Для чего пришел Иисус?
Отдать жизнь Свою за искупление многих
На вопрос «Для чего пришел Иисус в этот мир?» Сам Господь в Писании
дает несколько ответов, которые, конечно же, по сути являются одним ответом, но каждая из частей Его ответа имеет нюансы. Вот об этом мы и
говорим в этой серии вступительных статей.
Итак, спросим Иисуса, для чего Он пришел в этот мир? Ответ: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления многих» (Евангелие от Матфея 20:28).
Здесь, говоря о Своем служении, Иисус делает акцент на искупительной
жертве. И эта часть Его служения связана с предыдущим ответом на наш
вопрос, ведь для того, чтобы иметь возможность искупить людей, Иисус
должен был исполнить Закон, чтобы стать совершенной жертвой. Собственно об этом мы и говорили в прошлый раз. Но тогда не звучал термин искупление. Этот термин взят из сферы торговли. Здесь использовано греческое
слово лютрон, которое буквально переводится, как выкуп, выкупная цена.
Выкупали (и выкупают) имущество, которое раньше принадлежало выкупающему, но перешло во владение другого хозяина или находилось в залоге.
Выкупали рабов с целью освободить их. Раб, если сумел собрать достаточное
количество денег, мог выкупить себя сам. Но мы все были в рабстве греха и самостоятельно не могли освободиться. Иисус принес искупительную
жертву за наши грехи. Он заплатил самую высокую цену – Свою кровь, освобождая нас от рабства. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына
Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы
искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Галатам 4:4–5).
Мы скоро будем праздновать Рождество. И то, о чем мы с вами говорим
сегодня, имеет непосредственное отношение к этому событию. Ведь для
того чтобы стать совершенной искупительной жертвой, Иисусу надлежало
стать человеком.
И. Егирев
Продолжение в следующем номере
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Семинар «Расширение
Божьего»

Во Христе

Царства

С 05.11.2021 – 07.11.2021 года община
Итак, какие темы были рассмотрены.
церкви Христа на Шаболовке, г. Москва
1. Царство Божье
провела семинар «Расширение Царства
2. Ученичество
Божьего». На семинар приехало 26 чело3. Церковь
век, из них 13 представителей молодежи,
4. Служение Христу
и 13 – «взрослой молодежи», как мы в
В связи с тем, что на семинаре были не
шутку называли себя.
только верующие, мы хотели донести осБыло проведено 4 сессии. Каждая сес- новы учения Иисуса Христа. Особенно
сия включала в себя теоретическую часть, было интересно молодежи участвовать в
где раскрывалась суть темы, и интертренингах и играх, коактивную часть, где участники могли
торые закрепили то,
проявить себя в играх, тренингах и в
что говорили спикеры.
обсуждении темы.
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Целью всего семинара было показать
суть христианства – расширение Божьего
Царства, важность истинного ученичества – говорить и делать то, что говорил
и делал Иисус Христос. Говорили о том,
что же такое Церковь и об ее истинном
предназначении для расширения Царства Божьего, о проповедовании Царства
Божьего и о практической жизни Церкви.
И, конечно, поговорили о служении церкви, как внутреннем, так и внешнем.
Игра «Королевство», сессия «Царство Божье».
Участникам
предлагалось
представить
себя жителями королевства.
Затем
распределить
роли, придумать законы,
проблему королевства и
способ ее решения. В результате игры
все участники поняли, что даже искренние люди, желающие всего самого лучшего для своего
народа, не могут построить идеальное королевство, если хотя бы кто-то из действующих лиц не следуют Божьим принципам,
особенно, если это глава королевства.
Интерактив для третьей темы – «Церковь»: нужно было из себя («камней живых») построить дома (церковь). Разделились на 2 команды. В одной команде были
только стены, и они построили церковькрепость, куда не могли попасть путники. Такой церкви хорошо самой с собой и
она не пускает в себя никого из проходящих. Второй команде дали полную свободу
действий. Они могли распределить между собой различные элементы
дома – стены, крышу, окна,
двери, камин и т. д. На этом
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примере команда показала, во-первых, хорошо функционирующую церковь, в которой каждый член выполняет свою роль на
благо всей церкви, и, во-вторых, открытую
церковь, работающую на приобретение новых душ для Царствия Божьего.
Для второй темы «Ученичество» было
предложено две игры, похожие по своей
сути. В каждой игре был ведомый с закрытыми глазами и ведущий. Важно было
ведущему правильно давать указания, а
ведомому четко их исполнять, тогда дело,
которое они делают вместе, достигает
нужных результатов. Целью каждой игры
было показать, что мы – тело Христа, Его
ученики, и должны четко следовать Его
примеру и показывать его другим.
Для четвертой темы участникам необходимо было выбрать одну из четырех фигур,
которая им больше нравится: круг, квадрат, треугольник и спираль. После этого
участники объединились в мини-группы
согласно той фигуре, которую они выбрали, и получили следующие задания:
•
Люди, любимой фигурой которых
является круг, как правило, хорошо
умеют взаимодействовать с окружающими и строить отношения. Поэтому
группа людей, выбравших круг, придумывает, что можно сделать для того,
чтобы церковь была сплоченной, а эмоциональная атмосфера в церкви всегда
была позитивной.
•
Люди, выбравшие квадрат, как
правило, любят и умеют поддерживать
порядок и структуру, для них важным
является выполнение правил. Поэтому
группа «квадратов» придумала нормы и
правила для того, чтобы в Церкви были
порядок и структура.
•
Любители треугольников обычно
хорошо знают свои цели и умеют их достигать. Поэтому мини-группа из участников, выбравших треугольник, придумывала меры, которые
помогут Церкви быстрее и
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эффективнее достигать стоящих перед
ней целей и задач.
•
Участники, выбравшие спираль,
как правило, творческие натуры, иногда
увлеченные, оторванные от реальности, но всегда готовые придумать новый
проект и очень быстро реагирующие на
что-то новое. Поэтому группа, состоящая из этих людей, придумывала, как
Церкви стать максимально творческой
и быстро реагировать на изменения во
внешнем мире.

Во Христе
Мы увидели, какие мы разные, и как
это помогает совершать работу для Бога!
Появилось много идей, нам приятно было
быть вместе и планировать совместные
проекты! Это было незабываемое время и
для нас, верующих, и для молодежи, большая часть из которых еще не приняли Иисуса Христа своим Господом. Но они увидели, насколько потрясающе быть частью
этой великой миссии – расширять Божье
Царство!
Надежда Дыгало,
г. Москва

Семинар о поклонении и пении
в церкви
14 ноября Константин и Лина Жигулины
посетили нашу общину. Что само по себе
было немалым вдохновением, потому что
в наше непростое время не каждый день,
и даже не каждый месяц можно увидеть в
гостях братьев и сестер – служителей из
другой церкви Христа.
По просьбе ряда братьев из общины
церкви Христа на Шаболовке Константин
провел семинар о поклонении и пении в
церкви. Первая его часть была до воскресного богослужения. Наш брат напомнил
хорошие и важные вещи, во-первых, о том,
что не только пение является поклонением Богу, но все собрание церкви должно
быть поклонением… Во-вторых, очень запомнились значимые слова: «Согласно
Библейским примерам и свидетельствам
из истории церкви первого века, церковное пение – это не музыка, которая звучит
в церкви, не просто
музыка, которую
написали верующие люди, но это
музыка, которую
поет церковь – община
верующих
людей». И дальше
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во время первой части семинара Костя
говорил и напоминал о том, что пение –
это дело всей общины, а не только группы
выделенных служителей. Отдельно Костя
– лидер пения на протяжении многих лет
– остановился на возможных ошибках,
которые могут допускать ведущие пение,
и на том, как их избежать.
Во второй части семинара, после Богослужения, мы всей общиной, под руководством Константина и Лины, начали разучивать несколько новых для нас
песен.
В этот день пение на Богослужении и
после него получилось особенно вдохновенным! Это отметили не только находившиеся в зале, но также братья и сестры, которые участвовали в богослужении
онлайн в других городах. Наше настроение передалось на много километров!
Сергей Жарков,
Марина Солодкова,
община
церкви Христа
на Шаболовке,
г. Москва
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ИТХС. Работы студентов
Дорогие друзья! Мы продолжаем публиковать избранные эссе студентов Института Теологии и Христианского Служения. На этот
раз предлагаем вашему вниманию работу
брата Алексея Черникина из Владивостока.
«Является ли Иисус Богом? Насколько важно принятие этого утверждения
для личного ученичества верующего человека?
Говоря о божественности Иисуса Христа,
христиане не могут подразумевать под
этим лишь некую особенную возвышенность Мессии. Ортодоксальная вера – это
вера в историческое событие Воплощения,
благодаря которому нам была открыта
тайна истинной сущности Бога, который
решил явить себя нам таким, какой Он
есть. Джеймс Уайт говорит об этом так:
«Это одно действие открыло нам Троицу так, как никакое словесное откровение
никогда не смогло бы передать. Богу было
угодно открыть нам, что Он существует
как Отец, Сын и Святой Дух».
Любое другое монотеистическое представление о Боге, не предлагающее явления
Сына, разделяющего божественную реальность Отца, явление Эммануила – Бога с
нами, не способно продемонстрировать
человечеству то, что это на самом деле
значит, что «Бог… не далеко от каждого
из нас». Если Бог не воплотился, если Он не
явился Сам, то он все еще далекий Бог.
Но Писание явно и многогранно свидетельствует нам о божественной природе
Христа. В первую очередь это прямые утверждения в Прологе Иоанна, исповедании
Фомы, во 2 Петра 1:1, в посланиях Титу
2:13, Римлянам 9:5.
Далее, это евангельский портрет Иисуса:
● Спасителя, Кто прощал грехи и Сам
был без греха;
● Того, Кто принимал поклонение и молитву в Свое имя;
● Того, Кто менял и давал заповеди;
● Кто утверждал:
• что пришел с неба,
• что Его слово вечно,
• что Он – истина,
• что Ему принадлежат ангелы,
• что Ему принадлежит избранный
народ,
• что Он дает вечную жизнь,
• что будет мерилом допуска в Царство Небесное в последний день,
• что является Тем, Кто будет судить, и т. д.

Чей это портрет? «Я, Я Господь, и нет
Спасителя кроме Меня» Исайя 43:11.
Божественность Иисуса раскрывается и
посредством христианской версии «Шма»
(1 Кор. 8:6), в измененном Аароновом благословлении (Числа 6:24–26, Рим. 1:7б), гимне
«Кармен Кристи» (Флп. 2:6–11), «эго эйми»
евангелия Иоанна.
Авторы Нового Завета утверждают, что
Иисус является Яхве Израиля:
● Евреям 1:10, говоря о Сыне, цитирует
Псалом 101:26,
● Иоанн в 12:37–41 утверждает, что
Исайя видел Иисуса (Исайя 6),
● Павел в послании Филиппийцам 2:10
цитирует Исайю 45:23,
● Лука в Деяниях 2:33 цитирует Петра,
что Духа излил Иисус – см. Иоиль 2:16–17,
● Петр в 1 Петра 3:15, говоря о Христе,
цитирует Исайю 8:12.
Благодаря свидетельству Писаний о божественности Иисуса, христиане должны
осознавать Воплощение как величайшую
из явленных истин. Перефразируя Джона Марка Хикса: «Воплощение дало нам
возможность осознать и прикоснуться к
сущностному бытию Бога как бытию в
отношениях, в общинном единстве Трех, в
Их взаимности и близости. Дало нам понять, что Бог – это не единоличный, отстраненный монарх, единственное отношение которого – править, а сообщество
равных, объединенных взаимной любовью.
Любовью, которая хочет вступить в отношения с другими, и что в этом и есть
суть того, кем является Бог как Создатель и Искупитель».
Такое понимание влияет на все наше представление о человеческом сообществе, о
семье, о церковном общении. Если наш Бог
таков в своем общинном сосуществовании,
то что это значит для нас как учеников
Христа, каково должно быть наше сообщение на разных уровнях отношений с теми,
кто окружает нас?
Библиография:
1. Джон Марк Хикс. Лекция 10. «Является
ли Иисус Богом?».
2. John Mark Hicks, ‘Our Triune God: The
Wonder of the Story’, John Mark Hicks, 2009.
3. James R. White, The Forgotten Trinity:
Recovering the Heart of Christian Belief
(Bloomington, MN: Bethany House Publishers,
2019).»
Институт Теологии
и Христианского Служения
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Библейский марафон 2022

Дорогие друзья, приближается к концу этот год, а вместе с ним и Библейский марафон 2021. Остался месяц до
его завершения. Хотя в начале комуто наверняка казалось, что это тяжкий
труд — читать Библию каждый день в
течение всего года. Но я очень надеюсь
на то, что основная цель марафона достигнута. Она заключалась не только
в том, чтобы прочитать всю Библию.
Сверхзадача этого проекта – сделать
ежедневное чтение Писание потребностью. И тогда уже не важно, как долго длится этот марафон, хоть сто лет.
Если Библия стала для нас источником
духовного питания, мудрости, вдохновения, способом общения с Богом, то
тогда уже какие бы то ни было проекты, стимулирующие чтения Писания,
становятся не нужны. И слава Господу!
Я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на приглашение читать с
нами Библию ежедневно. Знаю, что
таких людей было много. Спасибо за
ваше участие, за вопросы, комментарии
и просто лайки. Все это способствовало
налаживанию обратной связи и продвижению проекта. Хочу пригласить
всех присоединиться ко втрой части, к Библейскому Марафону 2022. В
новом году многое будет похожим на
то, что мы делали в уходящем. Изменится план чтения. Он будет немного
другой, но при этом мы также будем
читать параллельно Ветхий и Новый
Заветы каждый день. И еще одно изменение – короткие ежедневные видеоуроки будут по текстам Нового Завета. Кстати, некоторые из вас сетовали
на то, что в этом году все уроки были
Вы можете найти все номера нашей газеты
на сайте ЦХР: www.crcrussia.com
и на официальном сайте
Церквей Христовых: churchofchrist.ru
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посвящены Ветхому. Так вот это делалось с мыслью о том, что в новом году
мы обратимся к Новому.
Вы можете следить за этим проектом
на канале «Библейская среда»:

> в ВК: https://vk.com/biblejskayasreda
> на YouTube:
https://www.youtube.com/c/БиблейскаяСреда
> в Одноклассниках:
https://ok.ru/bibleyskay , а также в других
соцсетях и мессенджерах.

Я приглашаю и тех, кто участвовал в
2021, и тех, кто по тем или иным причинам не присоединился к нам. Сейчас такая возможность есть. Посвятите себя этому, не сочтите за труд. Если
вы сами читаете Библию каждый день,
слава Богу — этот проект не для вас.
Но если вам нужен какой-то дополнительный стимул, среда, поощряющая
чтение Писания, то милости просим.
Присоединяйтесь!
И пусть наш Господь прославится!

Библейская среда
В прямом эфире каждую среду в 19:00

Мнение редакции может
не совпадать с точкой
зрения авторов статей
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администрация ЦХР
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